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Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 18 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная

рабoта

54 54 54 54

Сам. работа 54 54 54 54

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать освещение проблем, связанных с изучением системы словарного состава современного немецкого языка и

его функционирования,  раскрыть   закономерности   функционирования   лексико-семантической системы

современного немецкого языка, определить ведущие тенденции ее развития, обусловленные комплексом

лингвистических и социолингвистических факторов и подчиненные коммуникативной потребности общества.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

СК-1: способностью воспринимать, понимать, а также  анализировать устную и письменную речь на изучаемом

иностранном языке

СК-4: способностью использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных

фонетических, лексических, грамматических словообразовательных явлений и закономерностей

функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных разновидностях
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- на основе всестороннего изучения конкретных фактов установить общую характеристику словарного состава

современного немецкого языка, его специфические особенности и системную организацию лексики и фразеологии,

структурные и деривационные типы входящих в него слов, продуктивные модели словообразования, закономерности,

обуславливающие его номинативные и коммуникативные возможности.

- использовать достижения отечественного языкознания, опубликованные в монографиях, периодических изданиях,

диссертациях, а также работы известных зарубежных лингвистов, в первую очередь германистов.

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность современных образовательных

технологий, в том числе и информационных, критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и

реализации учебных программ базовых и элективных курсов особенности учебно-воспитательного процесса

- особое внимание уделяется учебно-исследовательской работе студентов (УИРС), развитию у них исследовательских

навыков, умения ориентироваться в новых проблемах, аргументировать свою точку зрения,  оценивать методические и

теоретические основы работ известных лингвистов.

-ознакомить студентов с современными представлениями об основных структурных единицах немецкого языка, их

специфических свойствах и закономерностями функционирования в немецком дискурсе, а также с лингвистическими

методами их исследования.

Уметь:

- анализировать и обобщать изученную информацию; практически применять теоретические знания в процессе изучения

немецкого языка, использовать полученные знания в процессе межкультурной коммуникации; объяснять разницу между

синонимами и правильно употреблять их в речи (ОК-4)

- осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базовых и элективных курсов; определять

структуру и содержание учебных занятий при реализации учебных программ базовых и элективных курсов (ПК -2)

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной  компетенции, использовать этикетные формулы в устной и письменной

коммуникации; составлять семантическую структуру слова на синхронном уровне и определять типы модификации

значения и переноса значения в семантической структуре (СК-1)

- пользоваться идиоматикой иностранного языка, способами семантического варьирования; производить стилистическую

дифференциацию слов и различать особенности функциональных стилей; производить морфологический и деривационный

анализ слова и определять его структурный тип; дифференцировать слова, различающиеся словообразовательными

аффиксами (СК-4)

Владеть:

- методами анализа и синтеза информации, теоретическим инструментарием в области лексикологии для практического его

применения в профессиональной деятельности; употреблением стилистических и идеографических синонимов в речи (ОК-

4)

- отдельными способами и технологиями диагностирования достижений обучающихся в учебном и воспитательном

процессе; современными (авторскими) формами организации процесса профессионального самоопределения

обучающихся, подготовки к сознательному выбору профессии (ПК -2)

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), разнообразными языковыми

средствами с целью выделения релевантной информации (СК-1)

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания (время, место, цели и условия

взаимодействия); особенностями значений слов для употребления в различных функциональных стилях; моделируемыми и

немоделируемыми способами словообразования (СК-4)
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